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1.1 Приветствие 1

1 Введение

1.1 Приветствие
Благодарим вас за приобретение аппарата Konica Minolta.

Данное руководство пользователя содержит описание функций безопасности. Данное руководство 
пользователя служит для ознакомления с использованием режима усиления безопасности и 
эксплуатации аппарата с использованием режима усиления безопасности.

1.1.1 Состав и использование данного руководства
Если вы хотите получить подробную информацию о функциях или эксплуатации, см. руководство 
пользователя в формате HTML, включенное в руководство пользователя на DVD.

Помните, что для выполнения технического обслуживания и поиска неисправностей на аппарате 
пользователь должен обладать базовыми техническими знаниями. Обслуживание и устранение 
неисправностей должны выполняться в соответствии с инструкциями в данном руководстве и 
руководстве пользователя в формате HTML, включенном в руководство пользователя на DVD.

В случае возникновения проблем обратитесь к представителю сервисного центра.

ПРИМЕЧАНИЕ
В операционной системе Mac OS X 10.7 или более поздней версии настройка установки может быть 
отключена (значок отсутствует на рабочем столе), даже если DVD с руководством пользователя 
вставлен в дисковод. Проверьте, не отключена ли настройка установки, в "Preferences" меню 
проводника.

Название руководства 
пользователя на DVD

Обзор

Краткое руководство IC-602 В настоящем руководстве описываются основные 
операции, выполняемые на аппарате, процесс установки 
драйвера принтера и приложений, необходимых для 
использования контроллера изображения IC-602, 
процесс замены расходных материалов, а также другая 
общая информация, связанная с эксплуатацией 
аппарата.

Краткое руководство к Fiery Color 
Server

В настоящем руководстве описываются основные 
операции, выполняемые на аппарате, процесс установки 
драйвера принтера и приложений, необходимых для 
использования контроллера изображений IC-308 или 
контроллера изображений IC-310, процесс замены 
расходных материала, а также другая общая 
информация, связанная с эксплуатацией аппарата.

Безопасная эксплуатация Данное руководство содержит описание мер 
предосторожности, которые должны строго 
соблюдаться для безопасной эксплуатации аппарата.
Прочитайте данное руководство, прежде чем выполнять 
какие-либо операции.

Руководство пользователя - 
безопасность (данное руководство)

Данное руководство содержит описание функций 
безопасности.
Данное руководство служит для ознакомления 
с использованием режима усиления безопасности и 
эксплуатации аппарата с использованием режима 
усиления безопасности.

Руководство пользователя в 
формате HTML

В данном руководстве описаны основные операции, 
функции, обеспечивающие более удобную 
эксплуатацию, порядок проведения обслуживания, 
поиск и устранение неисправностей и различные 
настройки аппарата.
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1.2 Обозначения, используемые в данном руководстве

1.2.1 Символы, используемые в данном руководстве
Используемые в данном руководстве символы служат для обозначения разного рода информация.

Ниже описываются символы, относящиеся к правильной и безопасной эксплуатации аппарата.

Безопасная эксплуатация аппарата

7ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Игнорирование данного предупреждения может стать причиной серьезных травм и даже 

смерти.

7ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
- Игнорирование данного предостережения может стать причиной травм или повреждений 

оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный символ указывает на наличие опасности, которая может стать причиной повреждения 
аппарата и оригинала. Во избежание повреждения материального оборудования строго соблюдайте 
указания.

Методические указания
0 Символ в виде галочки означает, что для выполнения определенных операций или функций 

необходимо дополнительное оборудование.

1 Этот номер формата "1" представляет собой первый шаг.

2 Данное число обозначает порядковый номер 
последовательно выполняемых пунктов.

% Данный символ обозначает дополнительные 
комментарии к методическим указаниям.

% Данный символ обозначает переход в другое окно для доступа к требуемому пункту меню.

Соответствующая страница отображается на экране.

Описания операций
сопровождаются иллюстрациями.
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1.2 Обозначения, используемые в данном руководстве 1
dСправка
Данный символ обозначает справочные материалы.

В случае необходимости просмотрите справочные материалы.

Символы кнопок
[ ]

Названия кнопок на сенсорной панели или экране компьютера, а также названия частей руководства 
пользователя отображаются в квадратных скобках.

Жирный шрифт

Названия кнопок на панели управления, названия деталей, названия изделий и названия 
дополнительного оборудования выделяются жирным шрифтом.

1.2.2 Указания по оригиналу и бумаге

Формат бумаги
Ниже разъяснены условные обозначения для оригиналов и 
бумаги, описанных в этом руководстве.

При указании размеров оригинала или бумаги буква Y 
обозначает ширину, а буква X - длину.

Условные обозначения для бумаги
w показывает формат бумаги, где длина (X) больше 
ширины (Y).

v показывает формат бумаги, где длина (X) меньше 
ширины (Y).
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2.1 ПО для системы управления 2

2 Функции безопасности

2.1 ПО для системы управления

2.1.1 Версия ПО для системы управления
В комплект поставки входит ПО для системы управления следующей версии.

Версия программы контроля изображений (Image Control l1/I4):

A5AW0Y0-00I1-G00-10

A5AW0Y0-00I4-G00-10

Версия программы контроля изображений (IC Controller P1):

A5AW0Y0-00P1-G00-10

Если вы хотите подтвердить аналитическую среду для ISO15408 (такую как версии ПО и драйвера 
принтера), обратитесь к представителю сервисного центра.

2.1.2 О функции отображения версии ROM
Версию ПО системы управления bizhub PRESS C1100/C1085 можно проверить с помощью функции 
отображения версии ПЗУ в режиме обслуживания инженером заказчика (CE).

При использовании функции отображения версии ROM версия ПО системы управления 
отображается следующим образом.

Пример: Image Control I1: A5AW0Y0-00I1-G00-** (** - двузначное число)

Имейте это в виду при проверке версии ПО системы управления.
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2.2 Функции безопасности 

2.2.1 Безопасный режим
bizhub PRESS C1100/C1085 имеет два режима безопасности.

Нормальный режим
Данный режим рекомендуется использовать в случаях, когда пользователем аппарата является один 
человек, и вероятность несанкционированного доступа и использования аппарата достаточно мала. 
Этот режим установлен в качестве настройки по умолчанию. Чтобы использовать аппарат в 
нормальном режиме, см. руководства пользователя, имеющиеся для каждой операции.

Режим усиления безопасности
Данный режим рекомендуется использовать в случаях, когда аппарат подключен к локальной 
вычислительной сети либо к внешним сетям при помощи телефонной линии или иным способом. 
Администратор, назначенный ответственным за управление аппаратом, должен следовать 
приведенным в данном руководстве инструкциям, чтобы пользователи могли работать в безопасной 
среде.

По вопросам использования режима усиления безопасности обратитесь к представителю сервисного 
центра для выполнения следующих настроек.

Представитель сервисного центра должен задать на аппарате пароль CE для авторизации CE и 
пароль администратора. Представитель сервисного центра использует пароль CE для работы CE. 
Администратор, которому представитель сервисного центра выдает пароль администратора, 
использует этот пароль для выполнения настроек, относящихся к режиму усиления безопасности.

Администратор не должен передавать свой пароль другим.

Администратор, получивший пароль администратора, управляет настройками аппарата в режиме 
усиления безопасности, выполняя настройки в следующем порядке:

1. Включение/выключение режима усиления безопасности.

2. Пароль блокировки НЖМД.

3. Добавление/изменение/удаление зарегистрированных пользователей.

Администратор также отвечает за предоставление пользователям следующих инструкций:

- ни в коем случае не передавайте свой пароль другим;

- не забывайте выходить из системы по завершении работы аппарата, если вы вошли в систему 
после идентификации пользователя.

Используйте режим усиления безопасности во избежание несанкционированного доступа к НЖМД.

При включенном режиме усиления безопасности аппарат отображает символ безопасности 
 в нижнем правом углу сенсорной панели.

Этот символ исчезает при выходе из режима усиления безопасности. Если администратор случайно 
отключит режим усиления безопасности, обратитесь к представителю сервисного центра. Прежде 
чем снова войти в режим усиления безопасности, вам следует попросить инженера заказчика (CE) 
проверить среду безопасности и настройки.
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2.2.2 Рабочая среда 

Рабочая среда, в которой рекомендуется использовать режим 
усиления безопасности
Среда, в которой управление аппаратом осуществляется по телефонной линии или по сети

Создание безопасной рабочей среды 
В целях обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы супервизоры и администраторы 
использовали режим усиления безопасности и настроили рабочую среду следующим образом.

Клиентский ПК, используемый в сочетании с аппаратом, должен поддерживать определенный 
уровень безопасности, для чего следует регулярно обновлять операционную систему и приложения 
(антивирусные программы, драйвера принтера, браузеры и т.д.).

Файлы безопасной печати и файлы идентификационной печати не шифруются при передаче с 
клиентского ПК на аппарат. Реализуйте меры против утечки информации, такие как установка 
шифровальной аппаратуры или оборудования для защитного программирования для защиты файлов 
безопасной печати и файлов идентификационной печати.

- Квалификационные требования к администратору:
Администратор назначается супервизором. Администратор должен обладать достаточными 
техническими знаниями, умением и опытом работы в качестве администратора.

- Гарантия инженера заказчика (CE):
Супервизор или администратор может использовать режим усиления безопасности после 
подтверждения подписания договора за обслуживание с инженером заказчика (CE). В договоре 
отдельным пунктом должно быть указано, что инженер заказчика не будет вовлечен в какие-
либо действия, имеющие мошеннический характер.

- Безопасная локальная сеть:
при подключении аппарата к локальной сети убедитесь, что она защищена брандмауэром, 
предотвращающим доступ из внешней сети. Также проследите, чтобы к локальной сети не было 
запрещенных подключений каких-либо устройств.

- Администратор должен обозначить место установки как доступное только для пользователей 
изделия. Устанавливайте аппарат на ночь в месте, надежно запираемом за замок, а в течение 
дня - в месте, позволяющем администратору наблюдать за аппаратом, чтобы никакие детали, 
такие как НЖМД, не могли быть похищены, а к самому аппарату нельзя было подключить 
спецсредства, такие как внутренний анализатор. Оборудование, снятое с основного корпуса 
(такое как НЖМД), следует защищать аналогично основному корпусу.

- Администратор должен присутствовать при выполнении работ инженером заказчика (CE), таких 
как монтаж или обслуживание.

- Администратор должен регулярно проверять правильность настроек даты/времени на 
аппарате.
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2.2.3 Описание режима усиления безопасности
Функции безопасности улучшаются следующим образом.

Защита и удаление оставшихся данных после использования
Существует два типа данных изображений, хранящихся в памяти или на НЖМД: данные, сжатые 
через AHA, и несжатые данные - в формате TIFF, PDF и данные PS. Область памяти или НЖМД, 
занимаемая изображениями с данными, сжатыми через AHA, освобождается после удаления 
использованных данных. В обычном режиме данные не удаляются полностью, что делает возможным 
несанкционированное считывание данных. В режиме усиления безопасности область памяти или 
НЖМД, занимаемая изображениями, переписывается данными, не имеющими отношения к 
изображению, до того, как область освободится, независимо от того, сжаты ли записанные данные 
изображения или нет.

Пароли повышенной надежности
Существует 5 разных паролей, предоставляемых для функций безопасности.

- Пароль CE

- Пароль администратора

- Пароль пользователя

- Пароль учётной записи

- Пароль блокировки НЖМД

Пароль CE и пароль администратора должны состоять из 8 буквенно-цифровых символов (с учетом 
регистра).

Пароль учётной записи должен состоять из 1-8 буквенно-цифровых символов (с учетом регистра).

Пароль пользователя обычно состоит из 1-64 буквенно-цифровых символов (с учетом регистра); 
однако пароль пользователя длиной менее 8 символов нельзя использовать в режиме усиления 
безопасности. Если вы введете 64 или более символов, последний введенный символ будет 
распознан как 64-й.

Пароль блокировки НЖМД должен состоять из 8-32 буквенно-цифровых символов (с учетом 
регистра). Если вы введете 32 или более символов, последний введенный символ будет распознан как 
32-й.

Что касается пароля CE, пароля администратора и пароля учетной записи, аппарат распознает 
последний введенный символ как восьмой, если введено 8 или более символов.

Аппарат в режиме усиления безопасности также не позволяет осуществить ввод в течение 5 секунд, 
если введен неверный пароль из 5 упомянутых выше паролей.

Если вы забудете пароль, то примите следующие меры в зависимости от типа пароля.

- По поводу пароля пользователя или пароля учетной записи обращайтесь к своему 
администратору.

- Если вы забыли пароль администратора или пароль блокировки НЖМД, обращайтесь к 
представителю сервисного центра.

Мы рекомендуем регулярно менять все пароли для предотвращения несанкционированного доступа 
или фальсификации данных.

Доступ к данным
Проследите, чтобы пользователю было необходимо ввести более надежный пароль, заданный 
администратором, чтобы записать данные на пользовательский ящик, хранящийся на НЖМД или 
вывести записанные данные.

При записи отсканированных данных на пользовательский ящик вы можете повысить безопасность, 
задав более надежный пароль. Только администраторы могут удалять папки и пользовательские 
ящики с отсканированными данными. При изменении какого-либо атрибута ящика пользователя 
требуется идентификация пользователя через более надежный пароль. Идентификация пользователя 
также требуется для использования сохраненных отсканированных данных.

Настройки сетевой карты аппарата
Если включен режим усиления безопасности, то использование сетевой карты аппарата невозможно.
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Блокировка внешнего доступа
Доступ к данным по телефонным линиям закрыт за исключением CS Remote Care (Удаленного 
доступа CS).

Создание, сохранение и анализ контрольного журнала
История выполнения операций по укреплению безопасности фиксируется в контрольном журнале. 
В журнале сохраняются: дата и время, информация, идентифицирующая человека, выполнившего ту 
или иную операцию, и результат выполнения операции – все это позволяет отслеживать попытки 
несанкционированного доступа к защищенным данным. При заполнении выделенного для 
контрольного журнала пространства на диске данные перезаписываются.

Идентификация администратора
Представитель сервисного центра должен создать идентификационные данные для администратора. 
Согласно этим идентификационным данным администратор получает санкционированный доступ при 
вводе пароля администратора. На каждом аппарате допускается регистрация только одной 
идентификационной строки.

Режим настроек администратора
Аппарат входит в режим настроек администратора после успешной проверки пароля 
администратором. В режиме настроек администратора доступно изменение настроек различных 
функций аппарата.

По окончании внесения изменений не забудьте выйти из режима настроек администратора.

Карта IC
При включенном режиме усиления безопасности аппарат отклоняет идентификацию пользователя 
с помощью карты IC.

Функции USB-порта
При использовании USB-порта, даже если включен режим усиления безопасности, доступны 
следующие функции:

- память USB ISW,

- запись данных списков или отчетов через USB,

- регистрация категорий в режиме управления плотностью цвета,

- регистрация данных в режиме регулирования баланса плотности,

- печать диаграмм через USB (для CE),

- клавиатура, мышь.

Принтер
Для выполнения операций печати с ПК требуются контроллер принтера и драйвер принтера. С 
помощью контроллера принтера, поддерживающего режим усиления безопасности, вы можете 
записывать данные печати во внутреннюю память или на НЖМД, введя имя пользователя из драйвера 
принтера. Записанные данные можно вывести после успешной идентификации имени пользователя с 
соответствующим паролем, введенном из драйвера принтера при записи данных. Обратите внимание, 
что записанные данные могут быть потенциально распечатаны другими лицами, если вы 
воспользуетесь чьим-то именем пользователя для записи данных печати.

За подробной информацией о контроллере принтера и драйвере принтера, поддерживающих режим 
усиления безопасности обратитесь к представителю сервисного центра.

Порядок установки контроллера принтера и драйвера принтера см. в соответствующих руководствах 
пользователя.
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2.2.4 Защита данных в режиме усиления безопасности
Используйте режим усиления безопасности во избежание записи данных на незаконно 
подключенный НЖМД.

Кроме того, дополнительно защищаются следующие данные, которыми управляет администратор:

- данные о пользователе,

- данные для управления аппаратом.

Данные, освобожденные от защиты режима усиления безопасности
Если аппарат подключен к ПК по локальной вычислительной сети, то введенные на ПК пароли не 
являются объектами защиты режима усиления безопасности. В целях предотвращения утечки данных 
избегайте ввода паролей с таких ПК.

Включение/выключение режима усиления безопасности
За включение/выключение режима усиления безопасности отвечает администратор.

Администратор не должен забывать включать режим усиления безопасности. Будьте особо 
осторожны при выключении режима усиления безопасности, помня о потенциальном риске 
несанкционированного доступа к данным.

2.2.5 Защита и удаление оставшихся данных после использования
Данные из режимов копирования, сканирования и печати временно записываются в память или на 
НЖМД, и затем удаляются после использования, если не производилось никаких операций, например 
их запись в пользовательский ящик.

Данные особым образом сжимаются и не могут быть распакованы извне. Кроме того, при удалении 
сжатых данных часть данных либо удаляется, либо переписывается, что деактивирует саму 
распаковку данных.

- При прерывании или завершении задания поверх данных, временно записанных в память, 
записываются недействительные данные.

- Перезапись поверх данных, сохраненных в нескольких местах памяти, осуществляется 
одновременно по всем местам хранения.

Перезапись поверх данных, хранящихся в ящике, осуществляется только после указания порядка 
перезаписи.

- Если данные передаются по внешним каналам, они будут переписаны недействительными 
данными по завершении передачи.

- Если администратор укажет порядок удаления для каждого ящика, то поверх данных в каждом 
ящике будет выполнена запись недействительных данных.
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2.3 Функции безопасности администратора
Администратор включает/выключает режим усиления безопасности в окне меню "Утилиты". Для 
каждой операции в аппарате должны быть заданы пароль CE и пароль администратора. Для 
установки пароля администратора обратитесь к представителю сервисного центра. Если он задан, то 
он может быть изменен администратором. Подробную информацию о создании и использовании 
пароля администратора см. в руководстве пользователя в формате HTML.

Для защиты данных на аппарате от утечки и манипуляций назначьте администратора и активируйте 
режим усиления безопасности. Активируйте режим усиления безопасности и задавайте пароль 
блокировки НЖМД перед добавлением, изменением и удалением зарегистрированных 
пользователей.

2.3.1 Включение/выключение режима усиления безопасности
В этом разделе описан порядок включения/выключения режима усиления безопасности.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

% С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 
8 буквенно-цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [07 Настройка безопасности].
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Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [10 Настройка 
безопасности].

5 Нажмите [03 Уст. усиления безопасности].

6 Включите/выключите режим усиления безопасности.

% Выберите [ВКЛ], чтобы включить режим усиления безопасности, или выберите [ВЫКЛ], чтобы 
выключить его.
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7 Нажмите [OK].

% Откроется диалоговое окно с запросом перезапуска.

% Нажмите [Да].

8 Аппарат перезапустится с активированной новой настройкой.
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2.3.2 Пароль блокировки НЖМД
При включенном режиме усиления безопасности вы можете указать новый пароль блокировки 
(8-32 буквенно-цифровых символов, с учетом регистра) путем изменения пароля блокировки по 
умолчанию, изначально заданного для НЖМД. Установка пароля блокировки предотвратит утечку 
данных путем выемки несанкционированно подключенного НЖМД. Если имеется возможность 
внешнего доступа к НЖМД, то считывание данных возможно только при вводе соответствующего 
блокирующего пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве пароля не рекомендуется использовать имена, дни рождения, персональные номера и 
т. п., то есть информацию, которую легко можно вычислить.

Также не следует сообщать пароль другим лицам.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Функция ввода пароля блокировки НЖМД возможна только при включенном режиме 
усиления безопасности. При выключенном режиме усиления безопасности выводится 
сообщение [Установите настройки функции повышенной безопасности].

% Не забудьте установить пароль блокировки НЖМД при использовании режима усиления 
безопасности.

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

% С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 
8 буквенно-цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [07 Настройка безопасности].
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% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [10 Настройка 

безопасности].

5 Нажмите [02 Меню настроек управл. НDD].

Появляется окно "Меню настроек управления НЖМД".

6 Нажмите [01 Пароль блокировки НМЖД].

Появляется окно "Регистрация пароля блокировки НЖМД".
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7 Нажмите [Текущий пароль] для ввода пароля, используемого в текущем сеансе, а затем нажмите 
[OK].

Пароль по умолчанию - серийный номер основного корпуса, состоящий из 13 буквенно-
цифровых символов.

% Серийный номер основного корпуса (13 буквенно-цифровых символов) отображается в 
верхнем левом углу окна меню "Утилиты" или в верхнем правом углу контрольного журнала. 
Подробнее см. стр. 2-25.

8 После успешного завершения идентификации нажмите [Новый пароль] для ввода нового 
пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве пароля не рекомендуется использовать имена, дни рождения, персональные номера 
и т. п., то есть информацию, которую легко можно вычислить.

% В качестве пароля блокировки НЖМД вы можете ввести от 8 до 32 буквенно-цифровых 
символов.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

% Информация об изменении пароля записывается в контрольный журнал.

% Текущий пароль не может быть использован в качестве нового пароля.

% В завершение нажмите [OK].

9 Нажмите [Подтверждение ввода], чтобы ввести тот же пароль.

% В завершение нажмите [OK].

10 Нажмите [OK] в окне блокировки НЖМД.
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2.3.3 Удаление временных данных
Данная функция используется для выбора, следует ли стирать временные данные с жесткого диска 
или памяти DRAM, чтобы предотвратить их повторное использование. При удалении данных также 
можно выбрать один из двух режимов стирания.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

% С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 
8 буквенно-цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [07 Настройка безопасности].
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% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [10 Настройка 

безопасности].

5 Нажмите [02 Меню настроек управл. НDD].

Появляется окно "Меню настроек управления НЖМД".

6 Нажмите [02 Настройка удал. врем.данных].

Появляется окно "Настройка удаления временных данных".
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7 Выберите, следует ли перезаписывать временные данные.

% Чтобы переписать временные данные, нажмите [ВКЛ]. В противном случае нажмите [ВЫКЛ].

8 Если вы решите переписать данные, то выберите нужный режим удаления.

% Нажмите [Режим 1] или [Режим 2]. Подробную информацию о создании и использовании 
режимов удаления см. в руководстве пользователя в формате HTML.

% Если вы решите не переписывать данные, то выбор режима не играет никакой роли.

9 Нажмите [OK] в окне "Настройка удаления временных данных".

10 Выключите вспомогательный выключатель питания, а затем выключите главный 
выключатель питания.

% Не выключайте основное питание, пока отображается сообщение [Выполняется охлаждение 
/ после охлаждения питание выключится автоматически].

11 Подождите более 10 секунд.

12 Переведите в положение ВКЛ главный выключатель питания, а затем вспомогательный 
выключатель питания.
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2.3.4 Удаление всех данных
Вы можете удалить все данные, записанные на НЖМД. Если вы решите удалить все данные, то 
выберите один из 8 режимов удаления.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

% Чтобы воспользоваться этой функцией удаления всех данных, обратитесь к представителю 
сервисного центра.

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

% С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 
8 буквенно-цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [07 Настройка безопасности].
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% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [10 Настройка 

безопасности].

5 Нажмите [02 Меню настроек управл. НDD].

Появляется окно "Меню настроек управления НЖМД".

6 Нажмите [03 Удалить настр. всех данных].

Появляется окно "Удалить настройки всех данных".
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7 Выберите нужный режим удаления, затем нажмите [Выполнить удаление].

% Подробную информацию о создании и использовании режимов удаления см. в руководстве 
пользователя в формате HTML.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы удалите данные с помощью кнопки [Выполнить удаление], то больше не сможете 
воспользоваться данными на НЖМД. Все необходимые данные следует заранее перенести на 
другое устройство.

8 Нажмите [Возврат] в окне "Удалить настройки всех данных".
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2.3.5 Вывод контрольного журнала
Контрольный журнал создается автоматически при получении доступа к данным, хранящимся 
в аппарате. Все данные из контрольного журнала можно вывести на печать следующим образом.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно ввода пароля.
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3 Введите пароль администратора.

% С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 
8 буквенно-цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [01 Установка системы].



bizhub PRESS C1100/C1085 2-27

2.3 Функции безопасности администратора 2
5 Нажмите [06 Список/Счет].

Появляется окно "Список/счетчик".

6 Выберите [Отчет аудита], затем нажмите [Режим печати].

7 Выведите журнал на печать.

% Нажмите Старт на панели управления..

% Для остановки процесса печати нажмите Стоп на панели управления. Появляется окно 
подтверждения. Нажмите [Отмен. задание], чтобы отменить задание печати.

% По завершении задания печати нажмите [Закрыть].
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2.3.6 Анализ контрольного журнала
Контрольный журнал должен регулярно (раз в месяц) анализироваться администратором, или если 
имел место несанкционированный доступ к хранящимся в аппарате данным или даже манипуляции 
с ними.

Данный аппарат рассчитан на сохранение до 750 записей в месяц. Если предполагается, что в течение 
месяца в контрольном журнале будет более 750 записей, то анализ записей следует проводить чаще, 
не дожидаясь, пока количество записей достигнет указанного значения.

Информация в контрольном журнале 
Контрольный журнал содержит следующую информацию:

1. Дата/время: дата и время выполнения операции, которая стала причиной появления записи 
в контрольном журнале.

2. id: идентифицирует лицо, выполнившее операцию, или предмет защиты.

- -1: операция, выполненная инженером заказчика (CE)
- -2: операция, выполненная администратором
- -3: операция, выполненная незарегистрированным пользователем
- Другое целое число: указывает на тему, на которую распространяется действие режима 

безопасности, а идентификационный номер (ID) указывает действия предмета защиты. 
ID пользователя: от 1 до 1000. ID защищенного пользователя: от 1 до 99999.

3. action: показывает номер, описывающий операцию. Подробнее см. в нижеследующей таблице.

4. result: результат операции. При проверке пароля успешная / неудачная проверка обозначается 
соответственно OK/NG. Для операций без идентификации пароля: все записи в контрольном 
журнале обозначаются как OK.
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Таблица событий, сохраненных в контрольном журнале 

*1: ID контрольного журнала сохраняется как ID пользователя после удачной идентификации 
пользователя или в случае несоответствия пароля зарегистрированному имени пользователя.
*2: ID контрольного журнала сохраняется как ID незарегистрированного пользователя при сбое 
идентификации с незарегистрированным именем пользователя.

Целью анализа контрольного журнала является понимание описанных ниже обстоятельств и 
принятие мер противодействия:

- была ли попытка несанкционированного доступа к данным, 

- являлись ли данные объектом атаки, 

- подробности атаки, 

- результат атаки.

Конкретные методы анализа см. в приведенном ниже описании.

№. Операция Идентификатор 
проверки

Записан-
ное 
действие

Резуль-
тат

1 Идентификация CE CE ID 01 OK/NG

2 Идентификация администратора ID администратора 02 OK/NG

3 Установить/изменить режим 
усиления безопасности

ID администратора 03 OK 

4 Печать контрольного журнала / 
копировать все на флэш-карту USB

ID CE/администратора 04 OK 

5 Изменение/регистрация пароля CE ID CE 05 OK 

6 Изменение/регистрация 
пароля администратора

ID CE/администратора 06 OK 

7 Создание пользователя 
администратором

ID пользователя 07 OK 

8 Изменение/регистрация пароля 
пользователя администратором

ID пользователя 08 OK 

9 Удаление пользователя 
администратором

ID пользователя 09 OK 

10 Изменение атрибута пользователя 
администратором

ID пользователя 10 OK 

11 Проверка пароля пользователя ID пользователя*1/
ID незарегистрирован-
ного пользователя*2

11 OK/NG

12 Изменение пользовательских 
атрибутов пользователем 
(пароль пользователя, и т. д.)

ID пользователя 12 OK 

13 (не используется)

14 (не используется)

15 Доступ к сохраненному заданию
(Печать задания в очереди / задания, 
сохраненного на НЖМД, вызов 
задания с НЖМД в очередь печати, 
запись задания в очереди на НЖМД)

ID пользователя 15 OK 

16 Удаление сохраненного задания ID пользователя 16 OK 

17 (не используется)

18 (не используется)

19 Изменение пароля блокировки 
НЖМД

ID администратора 19 OK 

20 Настройка даты/времени ID пользователя 20 OK 
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Определение несанкционированных действий: проверка пароля 
Если в записях журнала проверка пароля обозначена как NG (действия: 01, 02, 11), это означает, что 
пункты, защищенные паролем, могли оказаться объектами атаки.

- Записи в журнале, указывающие на безуспешные попытки идентификации пароля (NG), 
показывают, кто выполнял эту операцию, а также совершались ли несанкционированные 
действия при сбое проверки пароля.

- Даже если проверка пароля прошла успешно (OK), возможно придется выяснить, была ли 
данная операция выполнена легитимным пользователем. Если проверка прошла успешно после 
серии сбоев, особенно в часы, которые не относятся к рабочему времени, следует внимательно 
проверить записи в контрольном журнале.
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Определение несанкционированных действий: действия помимо 
проверки пароля 
Поскольку все результаты операций, отличные от проверки пароля, обозначаются как успешные (OK), 
нужно выяснить, было ли санкционировано или нет конкретное действие, выполненное под 
конкретным идентификационными номером.

- Поскольку самостоятельно определить, что явилось объектом атаки лишь при помощи одного 
идентификационного номера невозможно, необходимо посмотреть само действие и таблицу, 
представленную на предыдущей странице, и выяснить, что явилось объектом 
несанкционированного действия - личный ящик или защищенный ящик.

- Проверьте время операции и определите, было ли выполненное пользователем действие 
санкционировано или нет.

Пример

Если документ, хранящийся в ящике, был распечатан с использованием ложной идентификации, в 
контрольном журнале появится следующая запись.

1. Идентификация пароля для доступа к ящику:

действие = 11

id = ящик, для которого выполнялась идентификация

Результат = OK/NG

2. Доступ к документу в ящике:

действие = 13

id = ящик, для которого выполнялась идентификация

Проверьте дату и время выполнения операции и определите, является ли пользователь, выполнивший 
операции с документами в конкретном персональном ящике или в защищенном ящике, законным 
владельцем ящика или нет.

Меры по несанкционированному проведению операций
Если в результате анализа записей журнала установлено, что причиной несанкционированного 
действия стала утечка пароля, пароль необходимо немедленно сменить.

- Легитимный пользователь не может получить доступ к ящику, так как в результате 
мошеннических действий изменен пароль. Администратор должен связаться с пользователем 
для выяснения ситуации, и в случае, если пароль действительно был взломан, администратор 
должен либо сменить пароль, либо удалить хранящиеся данные.

- Если не удается найти хранящийся в памяти документ или изменилось его содержание, то, 
возможно, имели место несанкционированные действия. Если да, то необходимы аналогичные 
контрмеры.

Возможные неисправности при выводе всех данных контрольного 
журнала на флэш-карту USB
Если аппарат не может распознать флэш-карту USB, то появится сообщение [Не распознано 
подключение к флэш-карте USB], указывающее на недоступность пакетной печати.

Если при выполнении задания печати вы получаете сообщения об ошибках, таких как "ошибка записи" 
или "недостаточно свободной памяти на флэш-карте USB", то выводится сообщение [Ошибка при 
загрузке], и пакетная печать будет приостановлена.
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2.4 Идентификация пользователей в режиме усиления 
безопасности
Если включен режим усиления безопасности, то функции идентификации пользователей 
оптимизируются следующим образом.

- Для настройки "Идент. пользователя" в окне, открываемом из [02 Настр. администратора] - 
[03 Ид.польз./отсл.уч.записи] - [01 Метод идентификации], автоматически устанавливается 
значение [ВКЛ (МФУ)].

- На аппарате, оснащенном блоком подачи бумаги PF-708 настройка "Идент. пользователя" в 
окне, открываемом из [03 Настр. администратора] - [04 Ид.польз./отсл.уч.записи] - [01 Метод 
идентификации] автоматически устанавливается на [ВКЛ (МФУ)].

- При работе с защищаемыми пользовательскими данными идентификация пользователя всегда 
требуется при следующих условиях:

- Нажаты вкладки [СПИСОК ЗАДАНИЙ] и [Задержать задание].
- Нажата вкладка [ВЫЗОВ НЖМД].
- Нажата вкладка [КОПИРОВАНИЕ].
- Нажата вкладка [СКАНИРОВАНИЕ].

- Пароль для идентификации пользователя (пароль пользователя) должен состоять из 
8-64 буквенно-цифровых символов (буквенные символы вводятся с учетом регистра). 
В противном случае пароль становится недоступным. Чтобы продолжать использовать имя 
пользователя с паролем менее 8 символов, администратор должен изменить пароль так, чтобы 
в нем было 8 или более символов.

- При вводе неверного имени пользователя/пароля (или учетной записи/пароля) повторная 
попытка может быть сделала не ранее чем через 5 секунд.

- При включенном режиме усиления безопасности аппарат отклоняет идентификацию 
пользователя с помощью карты IC.

Когда пользователь получает доступ к файлу с указанным паролем на НЖМД, все операции по 
идентификации пароля записываются в виде контрольных журналов.

Изначально идентификация пользователя недоступна. При активации идентификации пользователя 
следует изменить количество учетных записей, распределяемых согласно вашим потребностям. 
Подробную информацию об активации и использовании идентификации пользователя см. в 
руководстве пользователя в формате HTML.
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2.4.1 Добавление регистрации пользователя
Выполните указанные ниже операции по установке имени пользователя и пароля, необходимые для 
идентификации пользователя в режиме усиления безопасности.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 8 буквенно-
цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Пароли вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Самый последний использованный пароль задать нельзя.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

% Введенное количество символов отображается тем же количеством звездочек "*" в окне.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [03 Ид.польз./отсл.уч.записи].
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% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите 

[04 Ид.польз./отсл.уч.записи].

Появляется окно "Идентификация пользователя / отслеживание учетной записи".

5 Нажмите [02 Настр.идент.пользователя].

Появляется окно "Настройка идентификации пользователя".

6 Нажмите [02 Перечень пользователей].

Появляется окно "Перечень пользователей".
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7 Нажмите [Добавить].

Появляется окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

8 Нажмите [№ пользователя].

С помощью экранной клавиатуры, [,] или [+] введите нужный номер пользователя.

% Можно использовать числа от 1 до 1000.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".
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9 Нажмите [Имя пользователя].

Появляется окно "Имя пользователя". Введите нужное имя пользователя.

% Имя пользователя может состоять не более, чем из 64 буквенно-цифровых и специальных 
символов. Имя пользователя не может повторяться.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

10 Нажмите [Пароль].

Появляется окно "Пароль". Введите пароль для имени пользователя, введенного в шаге 9.

% Введите 8-64 буквенно-цифровых символов для пароля пользователя (буквенные символы 
вводятся с учетом регистра).

ПРИМЕЧАНИЕ
Пароль должен состоять из 8 или более буквенно-цифровых символов. Пароль длиной менее 8 
символов нельзя использовать при включенном режиме усиления безопасности.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".
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11 Нажмите [Адрес E-mail].

Появляется окно "Адрес E-mail".

% Адрес E-mail может состоять не более чем из 320 буквенно-цифровых и специальных 
символов.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

12 Нажмите [Имя учетной записи].

Появляется окно "Имя учетной записи". Выберите нужную учетную запись.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для настройки [Синхронизация пользователя / учетной записи] метода идентификации 
установлено [Синхронизировать], то можно задать [Имя учетной записи].

ПРИМЕЧАНИЕ
Учетную запись следует зарегистрировать заранее. Выберите одну из зарегистрированных 
учетных записей, перечисленных в окне.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".
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2.4 Идентификация пользователей в режиме усиления безопасности 2
13 Нажмите [Настройка макс.ограничения].

% Укажите максимальное количество экземпляров, которое пользователь может распечатать 
после успешной идентификации.

% Нажмите [Всего] с правой стороны окна "Система управления", [Включить] с правой стороны 
окна "Настройка макс.ограничения" и [Макс.].

% С помощью экранной клавиатуры, [,] или [+] введите нужное максимально разрешенное 
количество копий. Допустимый диапазон - от 0 дo 99 999 999.

% Дважды нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

% Можно указать максимально разрешенное количество копий отдельно для цветной и черно-
белой печати.
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% Нажмите [Индивидуально] с правой стороны окна "Система управления", [Включить] с 
правой стороны окна "Настр.макс.огр." и [Макс.].

% С помощью экранной клавиатуры, [,] или [+] введите нужное максимально разрешенное 
количество копий. Допустимый диапазон - от 0 дo 99 999 999.

Дважды нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".
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14 Нажмите [Печать] или [Задержать ЖД] с правой стороны от "Используемая функция" для 

выбора функций, доступных для пользователя.

% На аппарате, оснащенном блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [Копировать], 
[Сканировать], [Печать] или [Задержать ЖД] с правой стороны от "Используемая функция".

15 Нажмите [Цвет] или [Черный] с правой стороны окна "Права вывода (Печать)" для выбора типа 
печати из доступных пользователю.

16 Нажмите [OK].

% После завершения установки параметров нажмите [Возврат] в окне "Перечень 
пользователей".

На дисплее снова появится окно "Настройка идентификации пользователя".
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2.4.2 Изменение регистрации пользователя
Выполните указанные ниже операции по изменению имени пользователя и пароля, необходимые для 
идентификации пользователя режиме усиления безопасности.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 8 буквенно-
цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [03 Ид.польз./отсл.уч.записи].
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% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите 
[04 Ид.польз./отсл.уч.записи].

Появляется окно "Идентификация пользователя / отслеживание учетной записи".

5 Нажмите [02 Настр.идент.пользователя].

Появляется окно "Настройка идентификации пользователя".

6 Нажмите [02 Перечень пользователей].

Появляется окно "Перечень пользователей".
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7 Выберите кнопку с номером пользователя и именем пользователя, которые требуется изменить.

8 Нажмите [Изменить] для отображения окна "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

% Номер пользователя изменить невозможно.

9 Чтобы изменить имя пользователя, нажмите [Имя пользователя].

10 Введите новое имя пользователя.

% Имя пользователя может состоять не более, чем из 64 буквенно-цифровых и специальных 
символов. Имя пользователя не может повторяться.
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Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

11 Чтобы изменить пароль, нажмите [Пароль].

% Появляется окно "Пароль". Введите новый пароль для имени пользователя, введенного 
в шаге 9.

% Введите 8-64 буквенно-цифровых символов для пароля пользователя (буквенные символы 
вводятся с учетом регистра).

% Текущий пароль не может быть использован в качестве нового пароля.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".

12 Чтобы изменить адрес E-mail, нажмите [Адрес E-mail].

% Появляется окно "Адрес E-mail".

% Адрес E-mail может состоять не более чем из 320 буквенно-цифровых и специальных 
символов.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".
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13 Чтобы изменить учетную запись, нажмите [Имя учетной записи].

% Появляется окно "Имя учетной записи". Выберите нужную учетную запись.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для настройки [Синхронизация пользователя / учетной записи] метода идентификации 
установлено [Синхронизировать], то можно задать [Имя учетной записи].

ПРИМЕЧАНИЕ
Учетную запись следует зарегистрировать заранее. Выберите одну из зарегистрированных 
учетных записей, перечисленных в окне.

Нажмите [OK] для возврата в окно "Перечень пользователей - Добавить/изменить".
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14 Чтобы изменить максимально разрешенное количество, нажмите [Настр. макс.огр.]. Измените 
максимальное количество экземпляров, которое пользователь может распечатать после 
успешной идентификации.

% Нажмите [Всего] с правой стороны окна "Система управления", [Включить] с правой стороны 
окна "Настройка макс.ограничения" и [Макс.].

% С помощью экранной клавиатуры, [,] или [+] введите нужное максимальное разрешенное 
количество копий. Допустимый диапазон - от 0 дo 99 999 999.

% Дважды нажмите [OK] для возврата в окно "Регистрация нового пользователя".
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2.4 Идентификация пользователей в режиме усиления безопасности 2
% Можно изменить максимально разрешенное количество копий отдельно для цветной и 

черно-белой печати.

% Нажмите [Индивид.] с правой стороны окна "Система управления", [Включить] с правой 
стороны окна "Настройка макс.ограничения - цвет" или "Настройка макс.ограничения - 
черный" и [Макс.].

% С помощью экранной клавиатуры, [,] или [+] введите нужное максимально разрешенное 
количество копий. Допустимый диапазон - от 0 дo 99 999 999.

Дважды нажмите [OK] для возврата в окно "Регистрация нового пользователя".
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15 Нажмите [Печать] или [Задержать ЖД] с правой стороны от "Используемая функция" для 
выбора функций, доступных для пользователя.

% На аппарате, оснащенном блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [Копировать], 
[Сканировать], [Печать] или [Задержать ЖД] с правой стороны от "Используемая функция".

16 Нажмите [Цвет] или [Черный] с правой стороны окна "Права вывода (Печать)" для выбора типа 
печати из доступных пользователю.

17 Нажмите [OK].

% После завершения установки параметров нажмите [Возврат] в окне "Перечень 
пользователей".

На дисплее снова появится окно "Настройка идентификации пользователя".
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2.4.3 Удаление данных о пользователе
Выполните указанные ниже операции по удалению имени пользователя и пароля, необходимые для 
идентификации пользователя в режиме усиления безопасности, а также для удаления личной папки.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [02 Настр. администратора].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [03 Настр. 
администратора].

Появляется окно "Пароль администратора".
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3 Введите пароль администратора.

% С помощью экранной клавиатуры введите пароль администратора, состоящий из 
8 буквенно-цифровых и специальных символов и нажмите [OK].

% Буквенные символы вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль / подождите] 
и в течение пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль 
можно ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

Появляется окно "Настройки администратора".

4 Нажмите [03 Ид.польз./отсл.уч.записи].
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% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите 

[04 Ид.польз./отсл.уч.записи].

Появляется окно "Идентификация пользователя / отслеживание учетной записи".

5 Нажмите [02 Настр.идент.пользователя].

Появляется окно "Настройка идентификации пользователя".
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6 Нажмите [02 Перечень пользователей].

Появляется окно "Перечень пользователей".

7 Нажмите имя пользователя, подлежащее удалению.

8 Нажмите [Удалить].

% Появляется окно подтверждения.

Нажмите [Да]. Будут удалены выбранные данные пользователя и личная папка.
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2.4.4 Изменение пароля пользователем
Обычные пользователи могут менять пароли, необходимые для идентификации пользователя. 
Рекомендуем пользователям самим менять пароли, предоставленные им администратором для 
безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы изменить пароль пользователя без идентификации пользователя, следует ввести имя 
пользователя, указанное с этим паролем.

1 Нажмите Утилиты/счетчик на панели управления для отображения окна меню "Утилиты".

2 Нажмите [01 Настройки пользователя].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [02 Настройки 
пользователя].

Появляется окно "Настройки пользователя".
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3 Нажмите [04 Изменить пароль].

% Для аппарата, оснащенного блоком подачи бумаги PF-708, нажмите [08 Изменить пароль].

Появляется окно "Изменить пароль".

4 Нажмите [Имя пользователя], затем введите имя пользователя, указанное с изменяемым 
паролем.

Нажмите [OK].
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5 Нажмите [Текущий пароль] и введите текущий пароль, соответствующий имени пользователя, 

введенному в шаге 4.

Нажмите [OK].

Введенный пароль отобразится в окне в виде звездочек (********).

% Пароли вводятся с учетом регистра.

% Если ввести неверный пароль или пароль, состоящий из менее чем 8 буквенно-цифровых 
символов и нажать [OK], то появляется предупреждение [Неправильный пароль] и в течение 
пяти секунд не будет работать ни одна кнопка. По истечении пяти секунд пароль можно 
ввести снова.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

6 Укажите новый пароль в окне "Изменить пароль".

% Нажмите [Новый пароль] и затем введите новый пароль для имени пользователя, введенного 
в шаге 4.

% Введите 8-64 буквенно-цифровых символов для пароля пользователя (буквенные символы 
вводятся с учетом регистра).

Нажмите [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве пароля не рекомендуется использовать имена, дни рождения, персональные номера 
и т. п., то есть информацию, которую легко можно вычислить.

% Информация о сбое идентификации записывается в контрольный журнал.

% Текущий пароль не может быть использован в качестве нового пароля.
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7 Введите новый пароль еще раз для подтверждения.

% Нажмите [Подтверждение ввода], чтобы ввести тот же пароль.

Нажмите [OK].

8 Нажмите [OK].

Появляется окно "Настройка идентификации пользователя".

9 Нажмите [Выход [УТИЛИТЫ]].

На дисплее появится окно, отображавшееся перед окном меню "Утилиты".
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